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Виртуальный справочник юному путешественнику 

 

«Море и здешняя природа 

покоряют и умиляют»  

(Николай Некрасов) 

 

 

 

 

 

Крым интересен не только своей неповторимой природно-

климатической средой и курортами для лечения, оздоровления и отдыха, но и 

богатейшим историческим и культурным достоянием. Чуть ли не в каждом 

уголке Крыма встречаются различные археологические конструкции, 

исторические памятники культуры, музеи, что придает крымскому курорту 

туристско-экскурсионный потенциал. 

Перед вами заключительный, четвертый выпуск, виртуального 

справочника юному путешественнику «Занимательный туризм» лучших 

достопримечательностей городов Крыма – Бахчисарая и Севастополя, 

путешествие к которым вас могут заинтересовать. В их число входят 

крепости, дворцы, пещерные города и пещеры, замки, фонтаны и другие 

туристические объекты. 

Виртуальный справочник выпускался ежеквартально. 

Ориентирован на молодежь от 16 до 30 лет.  

 

  



Достопримечательности Бахчисарая 

 

 

1. Бахчисарайские Столбы  

 

На холме Узун-Тарла находится удивительный 

памятник, созданный самой природой — это 

сфинксы Каралезской долины. На "сфинксы" 

можно слазить, поднявшись наверх по любой из 

улиц, идущих в гору с северной стороны от 

"Старого города". 

http://www.turizm.ru/russia/republic_of_crimea/bakhchisaray/places/bakhchisarais

kie_stolby_231979/  (Дата обращения: 06.12.2018 г.). 

 

 

2. Качи-Кальон  

 

Весь пещерный город расположен в нескольких 

уровнях. Если дойти до четвертого грота, там 

источник Святой Анастасии. Выветривание 

породы очень интересное, работа воды, ветра и 

песчинок. http://po-krymu.ru/peshhernyiy-

monastyir-kachi-kalon.html  (Дата обращения: 

04.12.2018 г.). 

 

  

http://www.turizm.ru/russia/republic_of_crimea/bakhchisaray/places/bakhchisaraiskie_stolby_231979/
http://www.turizm.ru/russia/republic_of_crimea/bakhchisaray/places/bakhchisaraiskie_stolby_231979/
http://po-krymu.ru/peshhernyiy-monastyir-kachi-kalon.html
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3. Пещерный город «Tepe Kermen»  

 

Это удивительное место с невероятно 

печальной историей, ждущее людей, которые 

разгадают его загадки! Неприступная крепость 

под небесами, а вокруг нее много 

неизведанного. Интересный пещерный город, 

расположенный на горе с красивыми 

панорамными видами и большой 

концентрацией пещер непременно вас заинтересует! 

Бахчисарайский район, с. Кудрино 

http://www.turizm.ru/russia/republic_of_crimea/bakhchisaray/places/tepe_kermen

_cave_city_231978/  (Дата обращения: 04.12.2018 г.). 

 

 

4. Пещерный город Чуфут-Кале  

 

 Пещерный город Чуфут-Кале в Крыму – это 

одно из самых интересных мест на его 

территории, затмевающее все многочисленные 

пещерные объекты, которыми так славится 

полуостров. Заброшенный город высоко в 

горах. Открывается невероятно красивый вид на 

весь Крым.  

г. Бахчисарай, ул. Речная, 133 

http://krymania.ru/chufut-kale-monumentalnyiy-peshhernyiy-gorod-kryima/  (Дата 

обращения: 06.12.2018 г.). 

  

http://www.turizm.ru/russia/republic_of_crimea/bakhchisaray/places/tepe_kermen_cave_city_231978/
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5. Фонтан слёз 

 

Музейно историческая ценность, являющаяся 

неотъемлемой частью комплекса Бахчисарай. 

Согласно красивой легенде, фонтан построен в 

память рано умершей прекрасной Диляры, 

которую хан Крым-Гирей полюбил всей душой. 

Хан хотел, чтобы фонтан вечно источал слезы, 

как источало их его страдающее сердце. Стоит 

посетить и узнать историю этого места. 

г. Бахчисарай, ул. Речная, 133 

http://www.liveinternet.ru/users/4768613/post426157615/  (Дата обращения: 

06.12.2018 г.).  

  

http://www.liveinternet.ru/users/4768613/post426157615/


Достопримечательности Севастополя 

 

 

1. Акведук Севастополя 

 

Построенное почти 200 лет назад знаменитое 

гидротехническое сооружение (а точнее - то, что 

от него осталось) заслуживает посещения. От него 

буквально веет стариной и масштабом 

технической мысли того времени. 

г. Севастополь, улица Астана Кесаева, 1 

http://travelask.ru/questions/1022713-akveduk-sevastopolya  (Дата обращения: 

06.12.2018 г.). 

 

 

2. Братское кладбище защитников Севастополя 

 

Невероятно атмосферное место. Захоронение 

солдат и офицеров первой обороны Крыма. 

Ухоженный парк, тихое памятное место, дышащее 

историей. Здесь помнят всех и каждого, отдавшего 

жизнь за Севастополь в те памятные годы. 

г. Севастополь, Братское кладбище, Северная 

сторона 

http://www.liveinternet.ru/users/3928804/post272110512/  (Дата обращения: 

07.12.2018 г.). 

 

 

 

 

http://travelask.ru/questions/1022713-akveduk-sevastopolya
http://www.liveinternet.ru/users/3928804/post272110512/


3. 4-й Бастион (Батарея Костомарова) 

 

 Глядя на эти места, вспоминаются школьные 

уроки истории. Эти уроки наверно должен 

помнить каждый россиянин. Хотя бы однажды в 

жизни, здесь должен побывать, и прикоснуться к 

застывшей истории, каждый из нас. 

г. Севастополь, Исторический бульвар 

http://my-

travels.club/places/rossiya/kryim/sevastopol/4-j-bastion-batarea-kostomarova.html 

– (Дата обращения: 07.12.2018 г.). 

 

 

4. Графская пристань 

 

Графская пристань названа в честь графа М. И. 

Войновичу, командующему Севастопольской 

эскадрой в конце 18 века, а к приезду Екатерины 

Великой она стала каменной. Отличная панорама 

открывается на водную гладь, спуститесь к воде 

по лестнице и наслаждайтесь красивым видом на 

море. 

г. Севастополь, пл. Нахимова 

http://krymania.ru/grafskaya-pristan-paradnyie-vrata-sevastopolya/  (Дата 

обращения: 07.12.2018 г.). 

 

 

 

 

 

http://my-travels.club/places/rossiya/kryim/sevastopol/4-j-bastion-batarea-kostomarova.html
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5. Константиновский равелин 

 

Это укрепление с пушечной батареей назвали 

Константиновской батареей или равелином. 

Внушительное по меркам середины XIX-го века 

оборонительное сооружение (230 метров в 

длины, 25 метров в ширину и 12 метров в 

высоту) стало реальной защитницей 

Севастополя в Крымскую войну, и приняло бой 

с английской эскадрой. 

г. Севастополь, ул. Первая Равелинная, 10 

http://my-travels.club/places/rossiya/kryim/sevastopol/konstantinovskij-

ravelin.html – (Дата обращения: 07.12.2018 г.). 

 

 

6. Лазаревские казармы 

 

Лазаревские казармы являются одними из 

старейших построек Севастополя. Казармы 

хорошо просматриваются из Севастопольской 

бухты. В настоящее время в них расположен 

филиал МГУ имени Ломоносова. 

г. Севастополь, Нахимовский муниципальный 

округ 

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 7 

http://www.liveinternet.ru/users/4768613/post400789295/  (Дата обращения: 

07.12.2018 г.). 

 

 

 

http://my-travels.club/places/rossiya/kryim/sevastopol/konstantinovskij-ravelin.html
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7. Мемориал Победы 

 

 Очень популярное место для местных жителей и 

гостей города. Отсюда открывается отличный вид 

на Севастопольскую бухту, идеальное место для 

наблюдения праздничного салюта. 

г. Севастополь, Лабораторное шоссе 

http://wikimapia.org/22060792/ru/Мемориал-

Победы  (Дата обращения: 07.12.2018 г.). 

 

 

8. Оборонительная стена седьмого бастиона 

 

Оборонительная стена седьмого бастиона 

обязательна к посещению, но только с хорошим 

экскурсоводом, иначе не поймёте всю её 

значимость. Слава великим воинам, 

защищавшим Севастополь! 

г. Севастополь, пер. Крепостной (между улицами 

Частника и Щербака) 

http://krymgid.ru/maps/history/7-i-bastion-v-sevastopole.html  (Дата обращения: 

07.12.2018 г.). 
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9. Памятник адмиралу Нахимову 

 

Величественный памятник герою России в самом 

центре города - героя Севастополя. Стоит 

обратить внимание на барельефы вокруг 

памятника, которые отражают сцены обороны 

города. 

г. Севастополь, мемориальный комплекс Малахов 

Курган 

http://krymania.ru/pamyatnik-nahimovu-v-sevastopole/  (Дата обращения: 

07.12.2018 г.). 

 

 

10. Памятник затопленным кораблям 

 

Памятник считается визитной карточкой 

Севастополя, рядом с ним расположены 

скамейки, где можно здорово провести время, 

созерцая корабли и чаек. Вечером слышно 

музыку с ракушки, а сам памятник 

подсвечивается. 

Удивительно красивое и спокойное место для 

приятного времяпрепровождения. 

Севастопольская бухта, Морской вокзал 

http://www.grifon-tur.ru/pamyatnik-zatoplennym-korablyam-samyj-zagadochnyj-

pamyatnik-sevastopolya.html  (Дата обращения: 07.12.2018 г.). 
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11. Памятник морякам эскадры Черноморского флота 

 

Памятник морякам эскадры Черноморского 

флота. 

Памятник был открыт 8 мая 1979 года. На фоне 

боевого корабля видна Графская пристань. На 

бронзовых плитах перечислены названия 

кораблей и полученные ими награды. Тут же 

находится гранитная плита с картой Крыма и отмеченными на ней городами-

героями Севастополем, Новороссийском, Одессой и Керчью. По бокам 

находятся артиллерийские снаряды и якоря. 

Весь Севастополь это сплошная история и история наших побед на море и 

суше! А историю нельзя забывать! 

г. Севастополь, Приморский бульвар 

http://15dayvic.ru/objects/памятник-морякам-эскадры-черноморск/  (Дата 

обращения: 07.12.2018 г.). 

 

 

12. Памятник на месте гибели контр-адмирала В. И. Истомина  

 

Памятник великому русскому контр-адмиралу, 

герою обороны Севастополя! По приказу 

Нахимова выложили крест из бомб и ядер, а в 

1904-году на этом месте выложили гранитный 

обелиск с изображением Георгиевского креста и 

надпись: «Здесь убит ядром в голову 7 марта 

1855 г. контр-адмирал В.И. Истомин». 

г. Севастополь, ул. Истомина 

http://iskander1313.livejournal.com/414318.html  (Дата обращения: 07.12.2018 г. 

г.). 

http://15dayvic.ru/objects/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d1%8d%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba/
http://iskander1313.livejournal.com/414318.html


13. Памятники А. И. Казарскому и бригу "Меркурий" 

 

Памятники А. И. Казарскому и бригу - 

расположены в одном из красивейших уголков 

Севастополя. Парк, где заботливо посажены 

цветы, где ступени широкой лестницы 

облицованы мрамором, снабжены освещением 

(создающим столь впечатляющий эффект 

вечерами). Более того, внешний облик памятника 

отличается своеобразием и запомнится туристам. 

г. Севастополь, Матросский бульвар 

http://poluostrov-krym.com/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-

kazarskomu.html  (Дата обращения: 07.12.2018 г.). 

 

 

14. Памятный знак "Екатерининская миля" 

 

Памятный знак самого раннего утверждения 

Российской Империи в Крыму. В обыденности 

окружения, памятный знак смотрится целым 

маяком, центром притяжения.  

Севастополь, ул. Челюскинцев, парк Учкуевка. 

https://www.rutraveller.ru/place/57444  (Дата 

обращения: 07.12.2018 г.). 
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15. Петроглифы мыса Херсонес 

 

 Петроглифы (пи́саницы или наска́льные 

изображе́ния) — это высеченные изображения на 

каменной основе (от др.-греч. πέτρος — камень и 

γλυφή — резьба). Могут иметь самую разную 

тематику — ритуальную, мемориальную, 

знаковую со всеми возможными 

взаимопересечениями. Красиво выглядят 

древние рисунки, аутентично, но много рисунков на камне  «новодел». 

http://sevastopol.su/news/petroglify-u-mysa-hersones-tayna-naskalnoy-zhivopisi-

fotozarisovka  (Дата обращения: 07.12.2018 г.). 

 

 

16. Севастопольская мечеть (Севастополь) 

 

Это единственная мечеть в Крыму, построенная 

в египетско-мамлюкском стиле. Посетить ее 

могут не все, только мусульмане, но пройти и 

посмотреть может каждый, запретов на её 

осмотр нет. 

г. Севастополь, улица Кулакова, 31 

http://my-

travels.club/places/rossiya/kryim/sevastopol/sevastopolskaa-mecet.html  (Дата 

обращения: 07.12.2018 г.). 

  

http://sevastopol.su/news/petroglify-u-mysa-hersones-tayna-naskalnoy-zhivopisi-fotozarisovka
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Крым – удивительно красивейший край, который не оставит 

равнодушным никого из тех, кто хоть раз посетил эту добродушную землю. 

Главная цель виртуального справочника – ознакомить юных 

путешественников с туристическими достопримечательностями Крыма. 

 

 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т. В. 




